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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                                 Рабочая программа составлена на основе: 
- Примерной программы начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

-авторской программы курса английского языка к УМК WELCOME1-3  

общеобразовательных учреждений(EXPRESS PUBLISHING). 

 

 Программа рассчитана на 3 года обучения, 30 часов в год (1 час в неделю). 

Цели обучения: - развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского 

языка на последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей  к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных детям  и 

необходимых для овладения устной речью на английском языке; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого 

языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием 

английского языка. 

 

Основные характеристики учебного курса: 

-Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов 

обучения, соответствующих реальным потребностям. Это в том числе достигается за счет 

разнообразия заданий и их дифференциации по характеру и по степени сложности; 

- Соблюдение деятельного характера обучения, в организации речевой деятельности; 

условия реального общения моделируются в ролевой игре, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания. При этом используются разные 

формы работы (индивидуальные, парные) как способы подготовки к условиям реального 

общения; 

- Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; Названный уровень 

должен обеспечить готовность и способность младших школьников к общению  пределах, 

установленных стандартом общего образования по иностранному языку; 

- Социокультурная направленность процесса обучения английскому языку, 

предполагающая широкое привлечение лингвострановедческих материалов, которые дают 

учащимся возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, 

культурой для которых английский язык является родным. 

- Широкое использование эффективных современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным: 

различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных игр, создание 

благоприятного психологического климата, располагающего к общению, использование 

соответствующего иллюстративного и аудиоматериала. 

 

 В результате изучения английского языка на ступени начального общего 

образования у детей будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  



учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий дети овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне  его. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий дети научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — песни, тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

 

                     К концу обучения дети смогут: 

1) понимать: 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка и их столиц; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

2) уметь: 

 -понимать на слух речь учителя, других детей, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге ( знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и отвечать 

на вопросы собеседника; 

- коротко рассказать о себе, семье и друге; 

-составлять небольшое описание предмета по образцу; 

3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных для детей пределах; 

-развития дружелюбного отношения к представителям других стран, ознакомления с 

детским зарубежным фольклором; 

-преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

 

Формы подведения итогов: 

- Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или другими 

детьми; 

- Разыгрывание диалога и защита творческой работы; 

-Презентация успехов в классе (в форме КВНа или инсценировка адаптированной  

сказки).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для разработки программы были использованы учебно-методические материалы: 

 

1 Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans. УМК Welcome1-3, pupil’s book. Express Publishing 

CD-ROMs, DVD, 2017г. 

2. Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans Express Publishing; Storyland DVD 

3. Автор:Stuart Cochrane. Way Ahead CD-ROMs 1-4; Macmillan; 2018г. 

4. Автор:Stuart Cochrane. Primary Grammar2 Macmillan; 2019г. 

5. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. Книга для учителя – М.: 

«Просвещение», 2017г. 

6. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие.- М.: ООО 

«Просвещение» 2018г. 

7. Павлов М.Ю. Английские стихи для детей: Методическое пособие .- Ростов н/Д: 

издательство «Феникс», 2018 г. 

8. Верхогляд В.А.Английские стихи для детей: Методическое пособие.- М.:Рольф, 2018г. 

9. Пой и играй: Сборник песен для начальной школы. 

10. Автор: С.В. Фурсенко Грамматика в стихах., изд.«Каро»-2018г.  

11.  Disney Magic English, DVD-диски (песни, сказки, игры). 

 



                                                                                                                                                            

                                               Пояснительная записка. 

                                                                    2 класс 

Данная программа по курсу Английский язык ( издательство «Express Publishing» УМК 

Welcome 1)  разработана в соответствии со ст. 14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об 

образовании» Российской Федерации. 

Основная цель курса: Обучение детей минимально необходимому запасу слов и 

ведению мини диалогов на английском языке, используя задания и игры, развивающие 

языковую догадку, умение слушать и петь, двигаться под музыку, рисовать и получать 

удовольствие от обучения на английском языке.   

Цель года: Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников, 

Предметные задачи года:           

 - Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

потребностей и возможностей учащихся начальной школы. 

            - Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников.              

            -Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с 

использованием английского языка. 

Метапредметные задачи года: Освоение универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы

внутренняя позиция  учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами

учебных действий, направленных на организацию своей работы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действии научатся

воспринимать и анализировать сообщения, использовать знаково-символические средства,

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических

действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и

передавать информацию. 

 Овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться:  

                                             Учебно-познавательные  

         - способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность);  

        - направленность на поиск новых способов действия, на воспроизведение образцов 

        - определение причин своих и чужих ошибок и подбор из предложенных заданий тех, 

с помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки; 

        - способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;   



 

Коммуникативная грамотность 

 

      - высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рамках диалога, 

отношение к мнению партнера, 

 

        - самокритичность и дружелюбие в оценке партнера  

 

       - формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

 

       - развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 

 

                                   

                                       Информационная грамотность 

 

     - понимание информации, сообщаемой в различных формах – в тексте, песне, рисунке 

и т.п.  

     - создания сообщений с использованием различных форм представления информации 

( рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) 

 

     -  формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках  

 

                                    В конце учебного года учащиеся научаться: 

1. В области диалогической речи. Задавать вопросы разных типов и отвечать на них с 

опорой на последовательность и в связи с данной ситуацией в пределах изучаемого 

языкового материала (не менее 3 реплик). 

 

2. В области монологической речи.  

- составлять высказывания  с опорой на наглядность и в связи с данной ситуацией (не 

менее 4 фраз); 

 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские 

песни;  

 

- составлять краткую характеристику персонажа. 

 

3. Аудирование.  Понимать речь на слух в естественном темпе, связанная с ведением 

занятия, а так же небольшие тексты или данные в звукозаписи. 

 

 

                                             Формы подведения итогов: 

- Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или другими 

детьми; 

-Презентация успехов в классе (в форме КВНа или инсценировка адаптированной  

сказки).   

 

  

  

 

 

 



Для разработки образовательной программы были использованы следующие 

учебно-методические материалы:  

                          

1. Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans; УМК Welcome1 DVD и CD-ROMs, видео 

материалы и задания к учебному пособию 

2.Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans Express Publishing; «Storyland» видео рассказы 

DVD; 2018г.  

3. Compass Publishing «Songbirds» сборники песен для детей на английском языке 3 диска 

CD, изд. «Айрис-пресс», 2017. 

4. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие.- М.: ООО 

«Просвещение» 2018г. 

5. Обнинск: Титул 2018г. Пой и играй: Сборник песен для начальной школы. 

6. Автор: С.В. Фурсенко Грамматика в стихах.,изд. «Каро»-2018г.        

7. Disney Magic English, DVD-диски (песни, сказки, игры). 

 8. Обучающий фильм на английском языке «Gogo». 

 

   
 Календарно - тематическое планирование 2 класс. (Изотова Ю.В.) 

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

1-4 Знакомство  

(с 

одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст).  

Приветствие, 

прощание  

(с использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого этикета). 

1.Повторение изученных слов. 

Новые фразы и выражения. 

2.Разучивание песни.  «What’s your name?» 

3.Фонетическая игра «Повторюшки». 

Произношение речевых образцов. 

4.Диалог по теме. Игра «It’s а lovely day». 

05.10 

12.10 

19.10 

09.11 

5-9 Мой мир: члены 

семьи, их имена, 

внешность. 

5.Новые слова.       Разгадывание кроссворда. 

6.Просмотр и обсуждение фильма. 

7.Игра «Найди своих родствеников». 

8.Фонетические игры. Разучивание песни. 

«My Friend». 

9.Игра «Детективы». Новые слова. 

16.11 

23.11 

30.11 

07.12 

14.12 

10-14 Мир моих 

увлечений. 

Игрушки. 

 

10.Игра «Угадай игрушку» 

11.Новые слова. 

Разучивание песни. 

12.Игры со словами. 

Разучивание рифмовки. 

13.Игра «A doll's house». 

14 .Разучивание песни. Настольные игры. 

 

21.12 

28.12 

11.01 

18.01 

25.01 

15-18 Семейные 

праздники: день 

рождения.  

15.Рифмовка и песни. 

Просмотр фильма. 

16.Английское чаепитие. 

Настольная игра. 

17.Разыгрывание сценок по теме. 

18.Фонетические игры. 

Игра «My favourite day». 

01.02 

08.02 

15.02 

22.02 



 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-22 Выходной день 

(в цирке,  

кукольном 

театре), 

Каникулы. 

19.Новые слова. Игры со словами. 

20. Разучивание рифмовок и песен. 

21 Просмотр фильма. 

Разгадывание кроссворда. 

22. Лексические игры. 

01.03 

15.03 

22.03 

05.04 

23-26 Забавные 

животные: имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать. 

 

23. Игра «Где животное?». Структура I can 

sing I can’t dance. 

24. Рисуем фантастическое животное. 

25. Разучивание песни. 

Игра «Мой питомец» 

12.04 

19.04 

26.04 

27-28 Презентация 

успехов.(На кого 

ты похож?) 

 

26.Игра «Кто ты?». Конкурс  «Кто знает 

больше всех слов?» 

27 . Конкурс на лучшее исполнение стихов и 

рифмовок. 

Конкурс на лучшую инсценировку. 

(по разным темам). 

17.05 

24.05 

Итого: 27 часов. 



Пояснительная записка 

 
                                                                  3 класс 

   Данная программа по курсу Английский язык ( издательство «Express Publishing» УМК 

Welcome2)  разработана в соответствии со ст. 14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об 

образовании» Российской Федерации. 

 

   Основная цель курса: Обучение детей минимально необходимому запасу слов и 

ведению мини диалогов на английском языке, используя задания и игры, развивающие 

языковую догадку, умение слушать и петь, двигаться под музыку, рисовать и получать 

удовольствие от обучения на английском языке.  

   
   Цель учебного года: Воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, освоение элементарных лингвистических представлений необходимых для 

овладения устной речи. 

   Задачи:  
 I. Воспитательный аспект.  

� способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

приобщать к общечеловеческим ценностям;  

� способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная 

и взаимная ответственность);  

� обеспечить связь школы с семьей через вовлечение родителей в процесс 

подготовки праздников; 

� прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

иностранным языком и культурой. 

 

II. Развивающий аспект.  

� развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

� развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

овладения иностранным языком;  
� приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 

проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

� формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

� развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

 

 
            III. Познавательный аспект.  

познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, история, литература, 

традиции, праздники и т.д.); 
� способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру и осознанию ими иностранного языка как инструмента познания 

мира и средства общения;  

� познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой;  
� формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

родном и иностранном языках; 

� способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

 

 

       

 

 

 



 

Метапредметные задачи года: Освоение универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); Овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

                                      Метапредметные задачи: 

    Коммуникативная грамотность 

        - высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рамках диалога, 

         отношение к мнению партнера, 

        - организация работы малой группы методом кооперации (распределение 

          ответственности между всеми членами группы) 

 

         - соблюдение процедуры обсуждения внутри группы, фиксация и обобщение 

           промежуточных результатов работы группы 

           - поиск путей разрешения содержательного и эмоционально-личностного 

              конфликта, возможность достижение компромисса внутри группы 

            - самокритичность и дружелюбие в оценке партнера. 

            -развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

              пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

              -умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешно решения 

               элементарной коммуникативной задачи; 

              -умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

              -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

              -умение работать в сотрудничестве с другими. 

 

Информационная грамотность 

- понимание  информации, сообщаемой  в различных  формах – в тексте, графике, 

таблице, диаграмме, рисунке и т.п. 

- создания  сообщений с  использованием  различных форм представления 

информации (текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация 

- выделение информации, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивание лишней информации 

-обработка информации: преобразование записи устного сообщения в 

               письменный текст, формулировка выводов из изложенных фактов 

              -готовность к овладению новыми знаково-символическими средствами 

              сообщения информации 

 

                                           В конце  года учащиеся научаться: 

 

• В области аудирования - воспринимать и понимать на слух речь учителя, других 

детей, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность или на знакомом лексико-грамматическом материале. 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных       

текстов, построенных на изученном языковом материал. 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текс т, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в  нем информацию; 

 



 

 

 

•  обработка информации: преобразование записи устного сообщения в письменный 

текст, формулировка выводов из изложенных фактов. 

    
 

• В области монологической речи — кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

  

• В области диалогической речи - участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

вести диалог-расспрос; вести диалог побудительного характера, основываясь на 

пройденном языковом материале. вести элементарный этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — 

ответ) и диалог - побуждение к действию. 

      Уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж. 

 
 

                                     Формы подведения итогов: 

 

- Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или своими 

одноклассниками; 

- Разыгрывание диалога и защита творческой работы-своего проекта; 

-Презентация успехов в классе (в форме КВНа или инсценировка адаптированной  

сказки).   

 

 

Для разработки образовательной программы были использованы следующие 

учебно-методические материал                          

1. Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans; УМК Welcome2 DVD и CD-ROMs, видео 

материалы и задания к учебному пособию 

2.Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans Express Publishing; «Storyland» видео рассказы 

DVD.  

3. Compass Publishing «Songbirds» сборники песен для детей на английском языке 3 диска 

CD, изд. «Айрис-пресс». 

4. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие.- М.: ООО 

«Просвещение» 2018г. 

5. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык.3кл. Книга для учителя – М.: 

«Просвещение», 2019.  

6.Пой и играй: Сборник песен для начальной школы. 

7. Автор: С.В. Фурсенко Грамматика в стихах.,изд. «Каро»-2017г.        

8. Disney Magic English, DVD-диски (песни, сказки, игры). 

 9. Обучающий фильм на английском языке «Gogo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 3 класс. (Изотова Ю.В.) 

 

 

 

 

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

1-4  Мои друзья. 1.Новые слова и фразы. Игры со словами. 

Автор Пучкова Ю.Я. 

2. Новая структура I have got. 

3.Структура He has got.She has got. 

4.Игры по теме. 

06.10 

13.10 

20.10 

10.11 

5-8 Дикие и 

домашние 

животные. 

5.Игры по теме. 

6.Новая лексика. 

7.Игры с новыми фразами и выражениями по 

теме. Автор Пучкова Ю.Я. 

8. Учим рифмовки. 

17.11 

24.11 

01.12 

08.12 

9,10 Домик куклы. 

 

9.Pазучивание песни «Doll's House». 

10. Составляем кроссворды. 

15.12 

22.12 

11,12 Просмотр 

фильма на англ. 

языке (по 

пройденному 

материалу) 

11.Просмотр и обсуждение фильма.Disney 

Magic English, DVD-диски (песни, сказки, 

игры). 

12. Игры на запоминание 

12.01 

19.01 

13-15 Моя рабочая 

неделя. 

 

13.Новые слова и фразы. Игры со словами по 

теме. 

Автор Пучкова Ю.Я. 

14.ВопросWhat´s the time?Разучивание песни. 

15. Настольная игра по теме. 

26.01 

02.02 

09.02 

 

16-18 Давай играть. 

 

16Любимые виды спорта. Павлов М.Ю. 

Английские стихи для детей. 

17.Давайте поиграем. Игры с новыми 

словами. Автор Пучкова Ю.Я. 

18. Английские виды спорта. 

16.02 

02.03 

09.03 

19-22 Мои любимые 

блюда. 

 

 

19.Вопрос Is there any...? Разучивание стихов 

20. Игры по теме. 

21.Разучивание рифмовок. Игра «Сыщики». 

22.Инсценировка песни. 

16.03 

23.03 

06.04 

13.04 

23,24 Просмотр 

фильма на англ. 

языке (по 

пройденному 

материалу). 

23Просмотр и обсуждение фильма.  

24.What does she like? Новые слова. 

20.04 

27.04 

25-27 Описание 

внешности. 

25. Давайте поиграем. Игры со словами по 

теме. Автор Пучкова Ю.Я. 

26.  Рисуем фантастических животных. 

04.05 

11.05 

18.05 

28 Презентация 

успехов 

 

27.Конкурс на лучшее исполнение стихов и 

песен. 

25.05 

29 Сказочные 

животные. 

28. Игра «Угадайка» размер, характер, что 

умеет делать. Конкурс на лучшую 

инсценировку. 

       

Итого: 28 часов. 



Пояснительная записка 
                                                                 4 класс 

Данная программа по курсу Английский язык ( издательство «Express Publishing» УМК 

Welcome3)  разработана в соответствии со ст. 14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об 

образовании» Российской Федерации. 

Основная цель курса: Обучение детей минимально необходимому запасу слов и 

ведению мини диалогов на английском языке, используя задания и игры, развивающие 

языковую догадку, умение слушать и петь, двигаться под музыку, рисовать и получать 

удовольствие от обучения на английском языке.   

Цель года: Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников. Воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран, освоение элементарных лингвистических представлений необходимых для 

овладения устной речи. 

 Задачи:  Формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых 

потребностей и возможностей учащихся начальной школы. 

 - Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников.              

  -Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием 

английского языка. 

Метапредметные задачи года: Освоение универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных); 

 В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы. 

В сфере познавательных универсальных учебных действии научатся 

воспринимать и анализировать сообщения, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию. 

Овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

                                          

  

                                         Учебно-познавательные задачи:  

                                                    Учебная грамотность 

         - способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре 

         - приобщать к общечеловеческим ценностям; 

         - способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

        сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и  

        взаимная ответственность);  

 

 

 

        -прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению 

         иностранным языком. 

        - развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

  - развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы 

    овладения иностранным языком;  

        -приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра 



          проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

        - способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 

 

                                  Коммуникативная грамотность 

 

        - высказывание мнения (суждения) и запрос мнения партнера в рамках диалога, 

           отношение к мнению партнера, 

      -организация работы малой группы методом кооперации (распределение 

          ответственности между всеми членами группы) 

      -  развивать технику речи, артикуляцию, интонации 

      - самокритичность и дружелюбие в оценке партнера  

        - формировать у детей готовность к общению на иностранном языке 

        - формировать некоторые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в 

           родном и иностранном языках 

 

 

                                          Информационная грамотность 

     - понимание  информации, сообщаемой в различных формах – в тексте, графике, 

        таблице,  диаграмме, рисунке и т.п.  

     - создания сообщений с использованием различных форм представления информации 

       ( рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, текст). 

     - выделение информации, которая необходима для решения поставленной задачи; 

        отсеивание лишней информации 

     - готовность к овладению новыми знаково-символическими средствами сообщения 

       информации; познакомить детей с культурой стран изучаемого языка (музыка, 

       история, литература, традиции, праздники и т.д.); 

     - способствовать осознанию иностранного языка как инструмента познания мира и 

        средства общения;  

      - познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной  культурой 

 

                                      В конце года учащиеся научаться: 

4. Аудирование.   

-понимать на слух речь учителя и других детей при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

-использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

5. В области диалогической речи. Высказывания должны содержать не менее 4 реплик. 

-участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

      собеседнику и отвечая на его вопросы; 

      -воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;         

-составлять краткую характеристику персонажа. 

 

 

 

3.   В области монологической речи. Высказывания должны быть логически связаны и 

      последовательны, иметь объем не менее 8 предложений правильно оформленных в 

      языковом отношении. 

    - вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

      общения; 



    - диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог - побуждение к действию; 

    - уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

    - уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

 

 

 

                                                Формы подведения итогов 

- Для проверки коммуникативных умений предполагается беседа с учителем  или другими 

детьми; 

- Разыгрывание диалога или  творческая работа; 

-Презентация успехов в классе (в форме КВНа или инсценировка адаптированной  

сказки).   

 

                                                                                                                                                         

  Для разработки образовательной программы были использованы следующие 

учебно-методические материалы:                           

1. Авторы:  Elizabeth  Gray-Virginia Evans; УМК Welcome3 DVD и CD-ROMs, видео 

материалы и задания к учебному пособию. 

2.Авторы: Elizabeth Gray-Virginia Evans Express Publishing; «Storyland» видео рассказы 

DVD  

3. Compass Publishing «Songbirds» сборники песен для детей на английском языке 3 диска 

CD, изд. «Айрис-пресс» 

4. Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие.- М.: ООО 

«Просвещение» 2017г. 

5.Пой и играй: Сборник песен для начальной школы. 

6. Автор: С.В. Фурсенко Грамматика в стихах.,изд. «Каро»-2018г.  

7.  Disney Magic English, DVD-диски (песни, сказки, игр 

 

  

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно - тематическое планирование 4 класс. (Изотова Ю.В.) 

 

№ Тема занятия Содержание Дата 

1-4 Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна 

(общие сведения: 

название UK/ Russia, 

домашние питомцы и 

их популярные 

имена). Просмотр 

фильма. 

1.Новые слова. Игры со словами. 

2.Просмотр и обсуждение фильма. 

3.Настольная игра. 

4.Разучивание стихов и рифмовок. 

07.10 

14.10 

21.10 

11.11 

5-8 Познакомься с 

моими друзьями. 

Поем и играем с 

друзьями из других 

стран.(их имена, 

внешность, обычаи, 

Halloween). 

5.Игра «Откуда ты?» 

6.Песня « My happy family». 

7.Инсценировка песни. 

8.Просмотр фильма. 

18.11 

25.11 

02.12 

09.12 

9-11 Наши питомцы. 

(необычные 

животные). Просмотр 

фильма о необычных 

животных. Игра 

«Придумай своего 

питомца». 

9.Рисуем фантастическое животное. 

10.Игра по теме. 

11.Учим рифмовки. 

16.12 

23.12 

13.01 

12-15 Моя рабочая 

неделя. Разучивание 

стихов. Игры со 

словами и фразами. 

12.Диалоги по теме. 

13.Учим песни. 

14.Настолные игры. 

15.Игра «Мой день». 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

16-19 Спортивные игры. 

Традиционные виды 

спорта в Англии. 

16.Игра «Успеть все». 

17.Сценки по теме. 

18.Разгадывание кроссворда. 

19.Настольные игры. 

17.02 

24.02 

03.03 

10.03 

20 Просмотр фильма. 

(закрепление лексики 

по темам). 

20.Просмотр фильма. 17.03 

21-24 Свободное время.  

Мы любим петь «If 

you are happy» и 

танцевать «Вальс». 

21.Учим танец и песню. 

22.Лексические игры со словами. 

23.Английские игры. 

24. Настольные игры. 

      07.04 

14.04 

21.04 

28.04 

25 

 

26 

Презентация 

успехов 

(Мое любимое 

блюдо.) 

 Игра «Приглашаем в 

кафе», Фильм 

«Food». 

25.Сценки по теме. Конкурсы стихов и 

песен. 

26.Просмотр и обсуждение фильма. 

27.Конкурс на лучшее исполнение песен и 

стихов и инсценировку мини-диалога. 

 

05.05 

12.05 

19.05 

 

 

                                                                       Всего: 27 часов. 
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